
тревожный сигнал, ведь с каждым годом         
программа становится сложнее и ребенку,            

соответственно, будет трудно ее осваивать.  

ГАУ ИО  ЦОПМКиМКО 

Сектор информационно-методического  

сопровождения мониторингов качества  

подготовки обучающихся  

РЕГИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА  

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ  

В 7-Х КЛАССАХ 

 

С более подробной информацией  
вы можете ознакомиться на  

официальном сайте  
ГАУ ИО ЦОПМКиМКО 

www.coko38.ru 

Как нас найти:  
г. Иркутск, ул. Лыткина, 75А 
Тел.: 8(3952)500-287, вн. 6 
E-mail: mkpo@coko38.ru 

 

 

 

Что вы можете узнать по результатам  
диагностики 

Получив результаты вашего ребенка, вы можете 
узнать, как он справляется с заданиями каждого 
типа и какой уровень функциональной грамотности 

демонстрирует в целом.  

БУКЛЕТ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Как вы можете помочь ребенку в  
развитии функциональной грамотности  

Необходимо погружать своих детей в бытовые и 

жизненные ситуации. 

Читайте сами и обсуждайте с детьми книги,  

статьи, новости. 

Разбирайте с ребенком разные модели  
поведения, проговаривайте возможные стратегии и 

результаты обсуждайте тоже вместе.  

В итоге ребенок будет подготовлен к жизни  

лучше, чем сверстники.  

51 - 80% от общего балла 

31 - 50% от общего балла 

менее 30% от общего балла 

более 80% от общего балла повышенный 
уровень 

базовый 
уровень 

пониженный 
уровень 

недостаточный  
уровень 



 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА  
7 мая 2018 года  

Развитие функциональной грамотности –  
национальная и стратегическая цель 

нашей страны  

... в 2024 году необходимо обеспечить достижение           
следующих целей и целевых показателей: обеспечение     
глобальной конкурентоспособности российского              
образования, вхождение Российской Федерации в число         
10 ведущих стран мира по качеству общего образования. 

Из текста Указа 

Функциональная грамотность сегодня стала          
важнейшим индикатором общественного  
благополучия и важным показателем качества  

образования.  

Что такое функциональная грамотность? 

Функциональная грамотность — это способность       
человека использовать приобретаемые в течение    
жизни знания, умения и навыки для решения             
максимально широкого диапазона задач в  
различных сферах человеческой деятельности, 

общения и социальных отношений.  

Что должен уметь специалист будущего 

Работать на стыке  

профессий  

Быть готовым к переездам, 

работать в разных странах 

ввиду глобализации 

Постоянно заниматься            

самообучением, чтобы  успевать 

за развитием технологий  

Быть готовым менять до 10 

профессий в течение всей 

жизни  

Ключевые элементы функциональной 
грамотности 

Читательская 

грамотность 

Математическая   

 грамотность 

Естественно- 

научная  

 грамотность 

Финансовая  

 грамотность 

Креативное  

мышление 
Глобальные 

компетенции  

Задачи, поставленные вне предметной области и 
решаемые с помощью предметных знаний.  
В каждом из заданий описываются  жизненные 
ситуации, как правило, близкие и понятные  
обучающимся.  
Ситуация требует осознанного выбора модели 
поведения. 
Вопросы изложены простым, ясным языком. 
Используются разные форматы представления 
информации: рисунки, таблицы, диаграммы,  
комиксы и т. д. 

Особенности заданий  

Пример задания по функциональной грамотности 

«Сколько стоит собрать ребенка в школу» 

  Перед вами данные о 
сборе учащихся первого 
класса в школу. Изучите 
информацию и ответьте 
на вопросы:  
  1) Рассчитайте, какой 
процент от семейного 
дохода нужно потратить 
на первоклассника в 
семье, если ее суммар-
ный доход 52 000 руб.?  
  2) Рассчитайте, на  
кого семья потратит  
больше: на девочку  
или мальчика? И на  
сколько процентов?  

3) Сколько процентов от общих затрат на мальчика стоит костюм  
школьника?  

Что еще нужно знать о диагностике 

 

Реализуется в рамках Национального 
проекта "Образование" регионального 

паспорта  "Современная школа" 

Проводится по трем направлениям 
функциональной грамотности:  

читательской, математической и  

естественно-научной 

Носит выборочный характер  
(только 25% общеобразовательных 

организаций региона будут  

задействованы в диагностике) 

Выполнение заданий  
осуществляется в компьютерном 

формате в режиме онлайн  

Диагностика проводится на 2-4  
уроках. Длительность выполнения 

участником диагностической работы 
вместе с заполнением анкеты -  

90 минут  

Задания проверяются независимыми 

экспертами 

Выставление отметок не предусмотрено. 
Специальная подготовка к данной работе  

не требуется  

День проведения диагностики  

16 декабря 2021 г. 


